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Нохум Эрентрой, Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Как мы выходим из праздничного сезона и повторно 
заходим в нашу повседневную жизнь, так и сейчас самое 
правильное время, чтобы представить себе, как должен вы-
глядеть наш новый год. 

Праздники – духовные оазисы. Они обогащают наши 
души и дают нам возможность взяться за нашу жизнь с 
новой страстью и энергией. Но затем мы должны оставить 
объятия праздников и вступить во враждебный мир, зная, 
что у нас есть миссия – освещать и согревать наши уголки 
Вселенной и пустить в свой дом Б-жественное. 

В этом месяце мы услышим в синагоге, как Тора нам рас-
сказывает о том, что Ноаху было приказано выйти из ков-
чега, который защищал его от бушующих паводковых вод. 
И мы тоже должны сейчас оставить нашу духовную среду 
праздничного сезона, чтобы перестроить мир и каждого че-
ловека в большой Вселенной.

Подобно тому, как Вселенная была полностью погру-
жена в воду, все мы начинаем нашу жизнь в воде – духовно 
и физически. Наша жизнь началась – и мы формируемся в 
течение девяти месяцев, которые проводим в водах утробы. 
Но потом приходит момент рождения: мы должны оставить 
комфортную и защищённую водную утробу и выходить на 
сушу. На земле мы можем почувствуем отключение от на-
шего источника (в отличие от жизни в воде, которая всегда 
подключена к источнику). И именно это является первооче-
редной задачей – глубинное, прочувствованное осознание 
себя и окружения в сухом и отдельном мире.

Тело должно следить за душой, а не наоборот. Но если 
мы не знаем, куда наша душа хочет пойти, то как мы можем 
эффективно использовать наши инструменты? Это всё равно 
как во время строительства молотом забивать гвоздь. Воз-
можно ли тратить большую часть нашего времени и энергии 
на средства, не зная конечной цели всех наших усилий?

Это подводит нас к вопросу о цели нашего существова-
ния. Чтобы жить эффективно и найти истинное счастье, мы 
должны знать свою миссию. Ведь как мы можем рассчиты-
вать на успех в личной жизни без чёткой, краткой и опреде-
лённой цели? Главный вопрос заключается в следующем: 
как мы постигаем нашу миссию? 

Бизнес – хороший барометр, с помощью которого можно 
её ясно и точно определить.

Первое, что необходимо отметить: если мы будем про-
сить людей определить их личные цели, большинство из них 
ответят: «быть счастливым», «зарабатывать много денег для 
обеспечения здоровой семьи» или – на более личном плане: 
«жить полноценной жизнью», «сделать этот мир лучше» 

и.т.п. Все эти ответы хороши, но они не ответили на вопрос. 
Это всё равно что сказать, будто цель вашего бизнеса – за-
работать много денег. Любой бизнес предполагает зарабаты-
вание денег и предлагает незаменимые продукты для своих 
клиентов. Миссия не является универсальной декларацией, 
но она является уникальной для вас. В чём точное назначе-
ние вашей компании? На личном уровне: как вы собираетесь 
быть счастливым? Что именно сделает вас счастливым?

Первое и главное, что каждый из нас должен знать: у нас 
есть миссия в жизни. Нас отправили на Землю с определён-
ной целью, и если бы не эти цели, мы не были бы здесь.

Общей целью жизни и нашей миссией является, по сло-
вам Мэдрэша «сделать дом для Б-га в этом скромном мире». 
Т.е. использовать все свои ресурсы и возможности для осоз-
нания качества своей среды обитания и преобразования её в 
нечто более возвышенное.

В мистических терминах Баал Шем Тов говорит об этом 
так. Каждый из нас выделяется эксклюзивной «Б-жественной 
искрой» – по сути, духовными возможностями, которые за-
печатаны во всех наших жизненных событиях и пережива-
ниях. Наша задача заключается в признании этих «искр» 
(возможностей) и «освобождении» их тем самым, актуали-
зацией их истинного потенциала и цели.

Например, когда мы едем в конкретное место, мы можем 
направляться туда для личных или деловых целей. Однако 
истинная причина нашей поездки состоит в том, чтобы стол-
кнуться с местами, людьми, опытом или событием, которые 
несут духовные возможности. Наша миссия – в том, чтобы 
раскрыть и развить эти возможности.

Когда мы используем энергию наших блюд для осущест-
вления производственных задач, еда становится «партнё-
ром» по изменению этого мира к лучшему.

В этом и лежит ключ к открытию нашей конкретной 
цели: посмотрите внимательно на ваш жизненный опыт, и 
вы увидите рутинные события, которые, как вы потом убеж-
даетесь, направили вас к вашей миссии.

Было бы неплохо, если бы Б-г послал нас на Землю с 
небольшим «ноутбуком», записав нашу миссию на него. Но 
факт, что такого нет, да и часть миссии заключается именно 
в самостоятельном её выявлении.

Тем не менее, нам даётся много знаков и указаний, как это 
сделать. Изучая нашу собственную жизнь, особенно «данно-
сти», те силы, которые мы не контролируем, мы можем без 
особых трудностей понять, в чём наше призвание.

Так же, как бизнес не может функционировать без миссии, которая 
определяет приоритеты и задачи бизнеса, каждый человек должен иметь 
личную цель. Когда мы начинаем новый год, выходя из сезона отпусков, 
вот вам практический путь, как найти свою миссию в этом мире.

Как найти свою личную миссию
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Еврейская мудрость
Рассказывал р. Ицхок-Йоэль 
Рафалович из Кременчуга:

– Однажды, когда я был в Любавичах, меня при-
гласили на субботнюю трапезу в дом ребе Шолом 
Бер, 5-го Любавического ребе. На стол подали разные 
блюда, но я не мог есть, так как страдал от язвы же-
лудка и был на особой диете. Ребе заметил это и спро-
сил, почему я не ем. Я объяснил.

И сказал тогда Ребе: «Еда в субботу не приносит 
вреда».

Раз такое дело, я начал есть всё подряд, и, слава 
Б-гу, еда не повредила мне, даже после этого я не чув-
ствовал никаких болей.

Перед следующей субботой, когда я уже вернулся 
домой, я сказал жене: «В эту субботу я буду есть всё, 
так как Ребе говорит, что еда в субботу не вредит здо-
ровью. Не нужно покупать и готовить особые блюда».

В ту субботу я ел обычную пищу вместе с семьёй, 
но после этого у меня начались сильные боли, до такой 
степени, что появилась опасность для жизни.

Видимо, лишь именно в то время, когда Ребе сказал 
о еде в субботу, это его высказывание помогло.

***

Один хасид ребе Шнеур Залман из Ляд занимался 
импортом вина, которое привозили для него в бочках 
из-за границы. Как-то ему должны были привезти 200 
подвод с вином, но вдруг поступило сообщение, что 
все 200 подвод задержали на таможне. Когда хасид 
услышал об этом, то упал в обморок. Его привели в 
чувство, но он снова потерял сознание. Так было не-
сколько раз: его приводят в чувство, а он снова па-
дает в обморок. Пришли тогда к ребе и рассказали об 
этом. Ребе попросил передать этому хасиду, что телеги 
не были остановлены. И он сразу почувствовал себя 
лучше.

Люди начали искать подводы и выяснили, что воз-
ницы, которые ехали на этих телегах, услышали звук 
колокольчика, подумали, что едет какой-то офицер и, 
сильно испугавшись погони, оставили телеги и сбе-
жали. Прохожие увидели на дороге телеги без хозяина, 
отвели их в сторону и привязали к деревьям. И всё это 
время телеги с вином находились там.

После этого спросили ребе: почему он утверждает, 
что не делает чудес – вот, как раз тут произошло чудо. 
Ответил им ребе: «Это не чудо. Есть высказывание 
наших учителей, что Всевышний не посылает человеку 
страдания выше его сил. И когда мне сообщили, что 
этого хасида не могут привести в чувство и он посто-
янно падает в обморок, то я понял, что не в его силах 
выдержать это испытание. И, следовательно, это не его 

страдания, а подводы целы». 

***

Когда рабби Вольф из 
Збаража был в одной из 
своих поездок, к нему подо-
шёл молодой хасид, очень 
бедный, и попросил о де-
нежной поддержке. Ребе 
порылся в кошельке, достал 
оттуда крупную монету и 
положил её обратно; потом 
достал мелкую монету и дал 
её нуждающемуся юноше. 
«Молодому человеку – ска-
зал он, – ничего не следует 
стыдиться, но ему также не следует думать, что Небеса 
не знают о его нужде». Хасид пошел прочь с поникшей 
головой.

Рабби Вольф позвал его обратно к себе и спросил: 
«Юноша, о чём ты сейчас думаешь?».

«Только что я научился новому пути служения 
Б-гу, – ответил молодой хасид. – Ничего не следует 
стыдиться и не следует думать, что Небеса о нас не 
знают».

«Именно так», – произнёс цадик и дал ему ещё 
денег.

***

Спросили рабби Михла из Злочова: 
– В «Изречениях отцов» (Пиркей-Авот) читаем: 

«Кто есть мудрец? Тот, кто учится у всех людей», ибо 
сказано: «Я стал разумнее всех учителей моих». Но 
почему тогда не сказано: «Тот, кто учится у всякого 
учителя?»

Рабби Михл объяснил: 
– Наставник, сказавший это, хотел сделать ясной 

ту мысль, что мы можем научиться не только у тех, 
кто этим занимается специально, но у каждого чело-
века. Ибо даже у невежды или грешника ты можешь 
научиться тому, как следует жить».

Подготовил Михоэль Ойшие
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Я хорошо помню эту старую  фотографию: дедушка 
Нафтул в костюме, при галстуке, в модной рубашке с 
закруглённым воротничком, а рядом с ним – красавица-
жена Рива в нарядном платье. Счастливые, безмятежные 
люди... Жили они в старинном городе Радомысль в Киевской 
губернии (теперь это Радомышль Житомирской области). 

Дедушка занимался поставкой кож из Польши на 
местные кожевенные заводы. В семье было четверо детей: 
сыновья Аврам, Григорий, Михаил и дочь Фаня.

Практически всё население Радомысля было еврейским 
и занималось ремёслами или, как Нафтул Каганский, 
торговлей. 

Первые два десятка лет XX века для России были годами 
страшных потрясений: с 1904 по 1920 год народ перенёс три 
войны и три революции. Страна утопала в крови. 

Как и многие другие еврейские города, Радомысль 
подвергался постоянным кровавым погромам. Последняя 
резня 1919 года настолько потрясла уцелевшее местное 
население, что оно в панике начало разбегаться из Радомысля 
в ближайшие крупные города.

В 1920-м году в Радомысль вошла дивизия красных. В 
городе установился относительный порядок. Но «еврейское 
счастье» и здесь проявило себя. «Почему?», – спросите вы. 
Объясню.

По Конституции РСФСР 1918 года более 40% еврейского 
населения оказалось в категории так называемых 
«лишенцев», т.е. людей, лишённых избирательных прав. 
Это были, как и Нафтул, частные торговцы, торговые и 
коммерческие посредники (по современным понятиям – 
частные предприниматели). По новой Конституции, они не 
только лишались избирательных прав и привычной работы, 
но и не имели право получать пенсию, а самое главное, 
пособие по безработице. Им не позволялось вступать в 
профсоюзы, проживать в Москве и Ленинграде, лишенцам 
не выдавались продуктовые карточки, а их детям было 
запрещено учиться в старших классах школ и получать 
образование в вузах. Отменили эту драконовскую статью 
только в Конституции СССР 1936 г. 

Как выживать в таких условиях? 
Значительная часть евреев покинула обжитые места 

в поисках работы в крупных городах, но и там царила 
безработица. Ни у Ривы, ни у Нафтула не было рабочих 

«Помнит сердце, не забудет никогда…»

Обоз еврейских переселенцев.

В статье,  которую вы будете сейчас читать, 

вам предстоит удивительное путешествие в 

увлекательнейшую историю евреев Украины, 

на долю которых выпала жестокая судьба. Вы 

встретите их попытки устоять наперекор 

обстоятельствам. Ведь отчаяние – слово, 

которое незнакомо евреям. В этой статье вы 

окунётесь в историю, будете взволнованы, и, в 

конце концов, вероятно, у вас появятся слёзы  

на глазах. Но это не будут слёзы отчаяния. 

Во внутренней сложной истории, в скорби 

и печали, растёт сильная вера в вечность 

еврейского народа. Народа, который никогда не 

боялся долгого пути.

Уважаемая редакция!
С глубоким волнением прочитала в газете 

публикацию Л. З. Лифшица «Ротендорф – моя 
Родина». Читала – и вновь перечитывала… Дело в 
том, что Новозлатопольская трагедия коснулась 
и моей семьи. И я хочу рассказать читателям 
свою историю –  трагическую историю жизни 
родителей моей мамы Ривы и Нафтула Каганских. 
Рассказ написан на основе маминых воспоминаний. 
Эпиграфом к нему я бы поставила мамину фразу, 
обращённую к нам, её дочерям: «Я такие суровые 
испытания в жизни прошла, что не передать 

словами».
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профессий. Делать им в городе было нечего. Голод вновь 
начал стучаться в двери их дома.

Временным спасением для семьи Каганских стал НЭП. 
В годы НЭПа дедушка продолжил заниматься торговлей 

кожами, дела у него шли неплохо, и он даже открыл 
собственную кожевенную лавку.

Но к концу 20-х годов НЭП начали сворачивать, 
частную торговлю запретили, и семье приходилось всё 
труднее и труднее. Наконец, опять встал вопрос: «Что 
делать? Как жить дальше?».

Большие города, и так задыхавшиеся от безработицы, не 
могли принять неквалифицированное еврейское население. 
Евреи бедствовали и голодали больше всех остальных, 
потому что в большинстве своём не имели никакого 
отношения к земле. Превращение части еврейских масс в 
крестьянство представлялось выходом и для властей, и для 
самих евреев.

Государственная политика переселения евреев 
из местечек в новые посёлки и привлечение их к 
сельскохозяйственному труду позволяла им вырваться из 
нищеты и голода. 

И голод
в ухо орал:
– Земля!

Земля и труд
или смерть!

Так писал в 1926 г. Маяковский в своём стихотворении 
«Еврей».

Но чтобы реализовать решение правительства, нужны 
были толковые люди и... много денег. За организацию 
переселения и устройство евреев на земле взялись 
сами евреи. Начали с того, что наиболее инициативные 
направились в те места, где предполагалось расселить 
будущих переселенцев. Из тех, кто изъявил желание 
переехать в приазовские степи и заняться там сельским 
хозяйством, комплектовались группы из 45–50 семейств, 
которые будут жить в одном посёлке.

И семья Каганских, как множество других семей, 
собрала пожитки, простилась с могилами предков и 
отправилась на неизведанные места – в еврейский 
национальный район, который с 1930 года стал называться 
Новозлатопольским, – начинать новую жизнь. 

Вся организационная работа шла толково и быстро. Что 
касается денег, то их у правительства не было, и можно 
было надеяться только на чудо. И это чудо пришло... из-за 
океана. Американские евреи не остались в стороне и стали 
оказывать всемерную помощь оказавшимся в бедственном 
положении евреям Украины и Белоруссии. Через «Джойнт» 
и специально созданный в 1924 г. для реализации 
проекта еврейской земледельческой колонизации в СССР 
«Агроджойнт» еврейские семьи стали получать продукты 
питания, медикаменты, тёплые вещи и деньги. 

Такое невозможно забыть: советские евреи были 
спасены своими американскими братьями от голодной 
смерти!

В числе новых еврейских переселенческих посёлков 

была и колония под названием Фрайдорф, где и осели 
новоиспечённые крестьяне Каганские. 

Жилья, естественно, не было, ютились сначала в общих 
бараках, а спустя некоторое время начали строиться.

Мама вспоминала, что строительным материалом были 
глина и рубленая солома (или полова), в которые добавляли 
воду и кизяки и уже потом получившуюся массу всей 
семьёй месили ногами. Этот материал назывался «саман». 
Потом из замеса формовали саманные кирпичи и сушили 
их на солнце. Из самана выкладывали стены, а щели 
замазывали глиной, штукатурили и белили извёсткой. Всё 
это было не так легко сделать, как кажется: глину нужно 
было найти, её копали в оврагах и балках, везли на телегах 
к месту строительства, воду таскали вручную. Крышу дома 
делали из соломы или камыша. И всё вручную!

Дом получился маленьким, низеньким. В нём ютилась 
вся семья, а зимой в дом ещё и кур запускали, чтоб не 
замёрзли. Разве можно было сравнить эту сельскую хату с 
собственным домом, брошенным в Радомысле!

У Ривы и Нафтула Каганских, как и у большинства 
переселенцев, не было абсолютно никаких земледельческих 
навыков, и к новой жизни они приспосабливались с 
большим трудом. И здесь помог «Агроджойнт», снабжая 
еврейских переселенцев сельхозтехникой, семенами, 
инвентарём, стройматериалами, а также организуя ссудные 
кассы, профессионально-технические училища и курсы. 

В посёлке открыли начальную еврейскую школу, 
прививая детям любовь к «мамэ-лошн» (идиш), в этой 
школе учились не только еврейские дети, но и дети 
немецких и украинских колонистов. Никаких размолвок 
на национальной почве между детьми никогда не было. 

На следующий год уже был получен первый 
урожай пшеницы, значит, угроза голода миновала! Но 
«Агроджойнт» продолжал опекать переселенцев, поставляя 
не только крупный рогатый скот и лошадей, но даже и 
домашнюю птицу: кур и диковинных серых индюков. 
Открыли детский сад, появились даже библиотека и 

драмкружок, проводили вечера самодеятельности, а 
молодёжь ходила на танцы.

Все поселенцы «от мала до велика» много трудились. 

Юный скрипач выступает перед еврейскими школьниками.



Еврейская улица №11, 2013 г. 6

Стали жить получше, строили планы на будущее. 
И опять в жизнь семьи Каганских вмешалось 

«еврейское счастье», на этот раз в виде начавшейся в 1929 
году сплошной коллективизации сельского хозяйства. Всё 
пошло вверх тормашками: в посёлке соорудили колхозный 
двор, согнали туда со всех дворов лошадей, коров и 
быков, перенесли кролей, кур и индюков, перевезли 
сельхозинвентарь...

Особенно тяжёлыми были 1932 и 1933 гг., когда 
Новозлатопольскому району установили чрезмерные 
хлебозаготовительные планы. Осенью 1932-го, зимой и 
весной 1933 г. в еврейских районах свирепствовал голод.

Материнское сердце чувствовало, что труднее всего 
приходится маленькой Фанечке, что её надо спасать от 
голодной смерти. Чтобы спасти дочь, родители отправили 
12-летнюю Фаню к тётке в город Коростень.

Трудно себе представить, но это путешествие 
девочка проделала совершенно самостоятельно! Мама 
рассказывала:

– Когда я приехала в Коростень, то так растерялась, что 
забыла адрес тёти. Помнила только имя, название улицы 
и то, что тётя была портнихой. Я всё время спрашивала у 
прохожих, где живёт моя тётя, которая шьёт. И люди мне 
помогли, привели прямо к тёте домой.

Фаня во Фрайдорфе училась в еврейской школе и, 
попав в Коростень, очень плохо читала и писала по-русски. 
В Коростене Фаня стала помогать тётке по хозяйству, 
нянчила её детей, наблюдала, как та шьёт. Впоследствии 
мама и сама стала прекрасно шить и рукодельничать.

Шли годы. Фаня поступила в ФЗУ. Она жила далеко 

от родителей и сама пришла к мысли, что только получив 
образование сможет найти хорошую работу и помочь своей 
семье. Как росток тянется к свету, так и Фаня тянулась к 
знаниям.

Закончив ФЗУ, девушка решила поехать в 
Днепропетровск, чтобы поступить в медицинский 
техникум. Она успешно сдала вступительные экзамены и 
начала учёбу. На каникулах Фаня приезжала к родным во 
Фрайдорф, помогала им. Мама часто вспоминала именно 
то, как она месила босыми ногами глину с соломой и 
кизяками, потом мазала стены хаты, а когда они подсыхали, 
белила их извёсткой. Это ей особенно врезалось в память. 
Работа была очень тяжела физически. Но мама, сколько я 
её помню, никогда не чуралась никакой работы. 

Постепенно жизнь семьи стала вновь налаживаться. 
Сыновья работали, Гриша женился и стал жить с женой 
и детьми отдельно. В семье появилась своя корова – 
настоящая подмога в это нелёгкое время. Фаня закончила 
обучение в медицинском техникуме, стала работать 

акушеркой в одной из днепропетровских больниц. Мечтала 
стать врачом. В последний свой приезд к родителям, весной 
1941 года, она вновь мазала и белила родительский дом. 
Знать бы ей тогда, что она видела маму и папу в последний 
раз...

Девушка готовилась поступать в Днепропетровский 
медицинский институт, но...

«Двадцать второго июня ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили, что началася война».

Старый колонист осматривает виноградник. Конец 1920-х гг.
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Сейчас я приступаю к самому трудному для меня 
– описанию страшных событий лета 1941 года. Всё, 
что я смогла узнать, узнала из воспоминаний мамы, а 
ещё мы вместе с сестрой опрасили наших ближайших 
родственников, которые жили во Фрайдорфе и успели 
эвакуироваться. Попытаюсь связать эти разрозненные 
воспоминания в один общий рассказ. Итак...

22 июня 1941 года в 12 часов жители Фрайдорфа 
вместе со всем народом слушали на центральной площади 
посёлка выступление по радио В. М. Молотова. Сознание 
людей, в памяти которых ещё живы были воспоминания о 
трагических событиях начала века, которые только-только 
начали вести спокойную мирную жизнь, отказывалось 
воспринимать слова:

«ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА!

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих 
самолётов наши города – Житомир, Киев...». 

– О, Готеню! Житомир, Киев! Это же родные места, 
там прошло детство, там остались могилы родителей... 
Что теперь с нами будет? – этот вопрос вместе с земляками 
задавали себе Рива и Нафтул Каганские.

Ответа на этот вопрос не было, не было никаких 
указаний от руководителей. Конечно, люди старшего 
поколения вспоминали оккупацию немецкими войсками 
территории Украины в 1918 году:

– Немцы тогда положили конец еврейским погромам, 
навели относительный порядок, с ними нам жилось более-
менее спокойно, – говорили одни.

– Немцы – культурная нация, они не будут обижать 
евреев, – говорили другие.

– Надо срочно бросать всё и бежать, – говорили третьи.
А молодёжь собиралась ехать в военкомат, и уже 

звучали бодрые слова песни: «Чужой земли мы не хотим 
ни пяди, но и своей вершка не отдадим».

Горьким эхом отзывались в душах людей эти слова 
летом и осенью 41-го...

Красная Армия отступала, землю родной Житомирщины 
уже топтали фашистские сапоги.

Началась мобилизация. Фаню как военнообязанную 
сразу же направили во фронтовой госпиталь. Она 
даже не успела проститься с мамой, папой и братьями. 
Ушёл в армию брат Михаил. Многие жители посёлка и 
близлежащих колоний пошли в армию добровольно, в том 
числе и старший брат Фани – Аврам. Остались женщины, 
дети, старики и мужчины непризывного возраста.

Фашистские войска стремительно продвигались вглубь 
Советского Союза. В сентябре на Днепре и подступах 
к Мелитополю они были временно приостановлены. 
Это позволило эвакуироваться или бежать на восток 
значительной части еврейского населения колоний 
Запорожской области.

Эвакуация населения Фрайдорфа носила стихийный 
характер, проще говоря, каждый действовал по своему 
усмотрению. Кто-то бросал всё, что было нажито 

годами, и вместе с детьми добирался до ближайшей 
железнодорожной станции, кто-то пытался уйти вместе с 
родными, угоняя колхозный скот, а кто-то остался...

Вот как вспоминает эти страшные дни тётя Галя – 
будущая жена маминого брата Михаила, живущая сейчас 
в Израиле:

– Мы были в числе самых последних, кому удалось 
спастись. У меня был младший брат-инвалид. Мы вынесли 
его из дома на простынях и положили на телегу. С нами 
были ещё моя мама Хава-Лея и дядя Исаак – брат отца. В 
телегу запрягли быков. Мы страшно спешили, и дядя так 
загнал быков, что они мочились кровью. Но нам удалось 
успеть к последнему поезду. Сели в последний вагон. 
В поезде везли раненых солдат, в дороге мы с мамой 
ухаживали за ними, делали перевязки. Поезд постоянно 
бомбили, и мы разбегались подальше от железной дороги. 
Потом ехали дальше. Так и спаслись. Мы успели к поезду, 
успела и жена Аврама – Бася со своими родителями, а 
ваши – нет...

Что произошло с Ривой, Нафтулом и Гришей? 
Уцелевшие земляки вспоминали, что Каганские тоже 
выехали из посёлка. Больше живыми их никто не видел...

Может быть, дорогу им перерезали немецкие танки, 
может быть, это был парашютный десант (излюбленная 
тактика немцев в подобных ситуациях), может быть, 
беженцы попали под бомбёжку, – я не знаю. Никто не 
знает. И никогда не узнает...

Возможно, мои близкие погибли в пути, а возможно, 
после того, как Новозлатопольский район 5 октября 1941 
года был захвачен фашистами, их схватили живыми 
и расстреляли на месте или же вместе с другими 
несчастными. 

Нет никаких следов, никаких свидетельств. И не было у 
меня и у моей сестры ни дедушек, ни бабушек, потому что 
родители нашего отца, Романа Григорьевича Розума, тоже 
погибли от рук фашистов – в оккупированной Феодосии... 
Их расстреляли 4 декабря 1941 г. в противотанковом рву на 
западной окраине города. 

Я начала писать накануне Рош а-Шана и закончила в 
канун Йом Кипур. Это – символично, по крайней мере, 
для меня. Шесть миллионов евреев погибло во время 
Холокоста. Души этих людей, как и души моих близких, 
в эти дни собираются у Б-жьего престола, чтобы просить 
Всевышнего о милосердии к нам, их потомкам. 

Слушая «Кадиш» и «Изкор», глядя на трепет пламени 
поминальной свечи, я вспоминаю слова наших мудрецов:

«Со смертью человека земная жизнь его не 
заканчивается, если после него остались дети. Пока 
потомство человека живёт, живёт и он».

Да, «Кадиш» и «Изкор» объединяют в общей скорби и 
общей молитве не только всех евреев, живущих сегодня, но 
и разные поколения, связывая уже умерших с живущими и 
с теми, кто ещё будет жить.

Будем совместно прилагать все усилия, чтобы 
установить и увековечить имена погибших, ибо, как 
сказано в Писании, «У каждого человека есть имя...».

 
Подготовила Раиса Любашевская,

подопечная Хэсэда.
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8 Хешван, 1974 – 
Умер Давид Фишеле-

вич (Фёдорович) Ойстрах. 
Родился в Одессе, в ев-
рейской семье. Советский 
скрипач, альтист, дирижёр 
и педагог. Народный ар-
тист СССР (1953). Лауреат 
Ленинской (1960) и Ста-
линской премий первой 
степени (1943).

Давид Ойстрах родился в Одессе в семье купца вто-
рой гильдии Фишеля Давидовича Ойстраха и его жены 
Бейлы. С пяти лет обучался игре на скрипке и альте у 
Петра Столярского, сначала частным образом, а с 1923 
года – в Одесском музыкально-драматическом институте 
(консерватории), который окончил в 1926 г. В консерва-
тории Д. Ойстрах изучал специальную гармонию и поли-
фонию под руководством композитора Н. Н. Вилинского. 
Ещё будучи студентом, Ойстрах выступал с Одесским 
симфоническим оркестром как солист и как дирижёр.

С 1926 по 1928 гг. – солист Одесского Посредрабиса. 
В 1927 г. исполнил в Киеве «Концерт для скрипки с ор-
кестром» Александра Глазунова под управлением автора.

В 1928 г. состоялся дебют Ойстраха в Ленинграде, 
год спустя он впервые выступил в Москве и вскоре пере-
брался туда на постоянное место жительства. С 1932 по 
1934 годы и с 1941 года – солист, с 1961 г. – дирижёр 
Московской филармонии. В 1935 г. скрипач побеждает 
на 2-м Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей 
и в том же году получает вторую премию на Междуна-
родном конкурсе имени Венявского. Два года спустя 
Ойстрах выигрывает Конкурс имени Эжена Изаи в Брюс-
селе и обретает мировую известность.

В годы войны музыкант активно участвовал в военно-
шефской работе, выступал как солист на мобилизацион-
ных пунктах, в госпиталях, в блокадном Ленинграде, 
перед моряками Северного флота.

После войны начал активную концертную деятель-
ность. В 1945 г. большой интерес публики вызвало его 
исполнение в Москве двойного концерта И. С. Баха со-
вместно с Иегуди Менухиным (первым зарубежным 
исполнителем, приехавшим в СССР после войны). В 
1946–1947 гг. организовал цикл «Развитие скрипичного 
концерта», в котором исполнил концерты Я. Сибелиуса, 
Э. Элгара, У. Уолтона и написанный специально для 
него концерт Арама Хачатуряна. Ойстраху же посвящён 
«Первый концерт для скрипки с оркестром» Дмитрия 
Шостаковича, исполненный на его первых гастролях в 
Нью-Йорке в 1955 г.

С 1934 года Ойстрах преподавал в Московской кон-
серватории (с 1939 – профессор). Был бессменным пред-
седателем жюри в номинации «скрипка» на первых пяти 
(с 1958 по 1974 гг.) конкурсах имени П. И. Чайковского.

Ойстрах – один из наиболее выдающихся представи-
телей отечественной скрипичной школы. Его исполне-
ние отличалось виртуозным владением инструментом, 
техническим мастерством, ярким и тёплым звучанием. 

Неоднократно выступал в качестве дирижёра. В его ре-
пертуар входили классические и романтические про-
изведения (исполнение Ойстрахом скрипичных сонат 
Бетховена совместно со Львом Обориным до сих пор 
считается одной из лучших интерпретаций этого цикла), 
но он также с большим энтузиазмом играл и произведе-
ния современных авторов, например, редко исполняемый 
«Скрипичный концерт» Хиндемита. Писал статьи, в т. ч. 
автобиографические записки «Мой путь» («СМ», 1958, 
№ 9).

Ойстрах был довольно сильным шахматистом, боль-
шой интерес общественности вызвал его матч с С. С. 
Прокофьевым в Москве в 1937 г., выигранный Ойстра-
хом.

Музыкант умер от сердечного приступа 24 октября 
1974 г. в Амстердаме (Голландия) через несколько часов 
после очередного концерта. Похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище.

В 2006 г. учреждён Благотворительный фонд имени 
Давида Ойстраха, а также Московский Международный 
конкурс скрипачей имени Давида Ойстраха.

В эстонском городе Пярну регулярно проводятся му-
зыкальные фестивали памяти Ойстраха.

9 Хешван, 1327 –
Умер рабби Ошер Бен Иехиэль (известен также как 

РОШ – Рабби Ошер ). Родился около 1250 г., в Герма-
нии. Выдающийся раввин. Его первыми учителями были 
его отец, последователь раввина Иеѓуды бен Шмуэля ѓе-
Хасида, и старший брат. Некоторое время РОШ жил во 
Франции, по-видимому, в Труа, а затем – в Германии (в 

Хешван в  истории

1 сентября 2008 года Банком России выпущена 
в обращение серебряная памятная монета 

номиналом два рубля, посвящённая 100-летию со 
дня рождения Д. Ф. Ойстраха.
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Кёльне и Кобленце). Оттуда переехал в Вормс, где его 
учитель, раввин Меир бен Борух из Ротенбурга, занял 
пост раввина в 1281 г. и назначил РОШа членом мест-
ного бейс-дина1. После заточения в тюрьму раввина 
Меира  РОШ стал общепризнанным руководителем гер-
манского еврейства. Боясь, чтобы его не постигла такая 
же судьба, как и раввина Меира из Ротенбурга, РОШ по-
кинул Германию в 1303 г., а в 1305 г. стал раввином в 
Толедо, в Испании. 

РОШ принимал участие в спорах того времени об 
изучении философии, выступая за запрещение изучать 
философию до 25-летнего возраста. Его отрицательное 
отношение к философии не распространялось на науки 
вообще. Его рекомендации отражают в одних случаях 
скромность и смирение, характерные для германской 
школы того времени, а в других – твёрдость и автори-
тетность человека, выступающего от имени верховного 
политического и судебного органа испанского еврейства. 
РОШ ввёл в Испании систему обучения Талмуду по ме-
тоду тойсфэстов2 и считается одним из выдающихся 
авторитетов Галахи, завершившим труд германских и 
французских составителей, присоединив к ним и испан-
скую галаху. В его иешиву стекались студенты со всей 
Европы.

 

16 Хешван, 1994 –

Умер рабби Шлойме Карлебах. Еврейский религи-
озный певец, композитор, раввин, один из самых попу-
лярных авторов и исполнителей хасидских песен в мире, 
часто называемый при жизни «поющий рабби». 

Родился в Берлине, в семье, принадлежащей к одной 
из старейших раввинских династий в Германии (доку-
ментально зафиксировано 18 поколений этой семьи). 
Отец, Нафтоли Карлебах, был авторитетным раввином. 

Шлойме был назван в честь деда – Соломона Карлебаха, 
известного религиозного деятеля Германии, который был 
главным раввином Любека. Томас Манн, тоже живший в 
Любеке, писал о нём: «У меня сохранилось впечатление, 
что длиннобородый, в шляпе, доктор Карлебах далеко 
превосходил своих коллег другой веры в знаниях и рели-
гиозном проникновении».

Мать Шлойме, Паула Кон, тоже происходила из семьи 
раввинов. Её отец, Ошер Михоэль Коган, был главным 
раввином г. Базель (Швейцария), основателем междуна-
родной еврейской организации «Агудат Исраэль».

В 1933 г. семья была вынуждена покинуть Герма-
нию и поселилась в Австрии, близ Вены. В 1938 г. вся 
семья отправилась в город Телц, где глава знаменитой 
Поневежской иешивы устроил бар-мицву своему сыну. 
Шлойме решили оставить в иешиве, и учёба в ней стала 
поворотной точкой в его жизни.

В 1939-м семья перебралась в Америку. Карлебахи 
поселились в Манхэттене, где отец основал общину 
«Кеилат Яаков», ставшую известной впоследствии как 
«Карлебах Шул».

В 1949 г. Шлойме Карлебах и его друг Залман Шех-
тер-Шаломи были приглашены на встречу с шестым  
Любавическим ребе Йосефом-Ицхоком Шнеерсоном. 
«Пришло время вам обоим начать посещения универси-
тетов», – сказал ребе без особых предисловий. Друзьям 
было поручено организовать празднование Хануки для 
евреев Брандейского университета. Задание было выпол-
нено наилучшим образом. С начала 50-х годов, первона-
чально в качестве эмиссара седьмого Любавичского ребе 
Менахема Мендла Шнеерсона, Шлойме Карлебах начал 
поездки по всему миру с концертами, беседами, органи-
зацией праздников, свадеб, бар-мицв и т. д.

Впервые в Россию Шлойме Карлебах приехал в 1970 
году, организовав празднование Симхат-Тора в Москов-
ской хоральной синагоге на ул. Архипова (известной 
среди диссидентов как «горка»). В 1988–1989 гг., в эпоху 
перестройки, выступил с 21 концертом в турне по горо-
дам СССР и Польши. Своими приездами неизменно вы-
зывал у слушателей волну радости и духовного подъёма.

Подготовил Михоэль Ойшие

1 Бейс-дин – буквально «дом судебных решений», где судят по 
религиозному еврейскому закону.
2 Тойсфэс – буквально «дополнения», комментарий к Талмуду, 
который вместе с комментарием Раши сопровождает все его 
печатные издания. Первоначально термин «тойсфэс» был 
собирательным названием талмудических комментариев и 
галахических новелл, возникших в результате деятельности 
поколений талмудистов, творивших в 12–13 вв. в центрах 
талмудической учёности Германии, Франции, Англии и Италии. 

Рассказывал реб Шлойме, что один раз он поехал посе-
тить одну тюрьму в США, чтобы побеседовать с заклю-
чёнными, в том числе и неевреями. Реб Шлойме хотел их 
подбодрить. Чтобы показать свою любовь к каждому, он 
их обнимал. Когда реб Шлойме хотел уже уйти, обратился 
к нему один из заключённых, высокий, огромный человек, на 
его теле были нарисованы татуировки, такой тип человека, 
которого было бы очень неприятно встретить ночью на 
тёмной бруклинской улице. Он окрикнул ребе Шлойме: «Ребе! 
Ребе! Не уходи!». Реб Шлойме повернулся и видит, как этот 
двухметровый верзила стоит со слезами и просит: «Ребе! 
Сможешь ли ты обнять меня ещё раз так, как ты обни-
мал меня только что?». Когда ребе обнял заключенного во 
второй раз, заключённый сказал: «Если бы меня так обни-
мали раньше, хотя бы один раз в моей жизни, – я бы сюда 
не попал».
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Часть 7

1 Заквасившееся тесто и любые другие изделия из пяти злаков (пшеница, 
рожь, ячмень, овес, полба), кроме мацы. В Песах еврею запрещено не 
только есть хомец, но и оставлять его в своем владении.

Без крыши над головой

Когда стал приближаться праздник Песах, возникла 
новая проблема. Повсюду в доме, естественно, полно 
было хомеца1, и отдалиться от него не было никакой 
возможности, поскольку мы жили под одной крышей 
с неевреями. Хозяева дома – татары – сами были 
людьми религиозными, и мы пробовали поговорить 
с ними, надеясь, что они смогут чем-то помочь. Они, 
однако, мало что поняли из нашего рассказа, более 
того, их сильно раздражало то обстоятельство, что 
мы тратим большое количество воды. Недолго думая, 
они самым резким тоном потребовали, чтобы мы 
освободили комнату!

О, это было не самое приятное занятие – бродить 
по Чиили за две недели до Песаха в поисках крова! 
И это при том, что любое жильё, которое бы мы 
ни нашли, имело свои недостатки. Не хочу заново 
переживать свои чувства в тот момент и скажу 
сразу, что недалеко от нашего прежнего жилища 
нам удалось найти женщину-нееврейку, которая 
отличалась большой любовью к деньгам. За 50 
рублей в месяц мы сняли у неё комнату с отдельным 
входом (большая редкость в тех краях) и деревянным 
полом (ещё большая редкость). Дети её, правда, были 
те ещё хулиганы, и все наперебой нам твердили, что 
жизнь в одном доме с такими соседями будет для нас 
невыносимой. Но за неимением другого варианта мы 
согласились на переезд.

За неделю до Песаха мы уложили на тележку все 
наши вещи и перевезли их на новую квартиру. Больно 
было смотреть, как мой муж практически в одиночку 
(только лишь один ссыльный пришел ему помочь) 
таскает все эти тяжести.

Хозяйка дома поделилась с нами двумя кроватями. 
Но в матрасах и в щелях деревянных частей было такое 
количество насекомых, что полностью избавиться от 
них не было никакой возможности. Понятно, спать на 
таких постелях было очень тяжело...

Несмотря на трудности, я изо всех сил старалась 
создать хоть какое-то подобие предпраздничного 
настроения.

 «Время нашей свободы» в изгнании 2

Я везла с собой в Чиили два новых ведра, куплен-
ных специально для использования в Песах. Мне 
пришлось выстоять за ними в очереди целый день! 
В пути, однако, эти вёдра пропали, что было вполне 
ожидаемо, учитывая реалии тогдашней жизни. Разы-
скивая их, я послала телеграммы в Москву и Екатери-
нослав, но это не дало никаких результатов – вёдра не 
нашлись. В качестве компенсации мне предложили 
семь рублей, но за ними надо было ехать в Ташкент, 
в управление железной дороги, и понятно, что это не 
решило бы моих проблем, поскольку вёдра у меня 
от этой поездки не появились бы. А муж твёрдо за-
явил, что весь праздник не прикоснётся ни к чему из 
еды, сваренной не в пасхальной посуде! Нужно было 
что-то делать.

Примерно в четырёх часах езды от места, где мы 
находились, жила группа ссыльных из Киева. Эти 
несколько человек жили неподалеку друг от друга; 
среди них были раввин3, шойхет4 и один из бывших 
киевских богачей по фамилии Каляков, который в 
своё время являлся одним из попечителей еврейской 
общины Киева. Другими словами, эта группа пред-
ставляла собой почти полноценную, более-менее 
организованную общину. К ним я и отправилась в 
надежде, что они помогут решить мою проблему. У 
них я провела два дня, и, в конце концов, мне сде-
лали там новые вёдра из не бывшего в употреблении 
2 “Временем нашей свободы” называется в молитвах Песах, праздник 
освобождения из египетского изгнания.
3 Рабби Арье-Лейб Каплан (Кусевицкий), (5647/1887 – Йом-Кипур 5704/1943).
4 Шойхет – резник в иудейской общине; человек, занимающийся убоем 
скота и ритуальной обработкой мяса. Тот Шойхет был рабби Бенцион 
Гайсинский.

Казахстан. Конец 1930-х – начало 1940-х годов

http://literator.in.ua/33-evreyskaya-ulica-6.html
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куска жести. Также я заказала ко-
шерные по пасхальным стандар-
там мясо и рыбу, договорившись, 
чтобы их доставили в канун 
праздника.

Вдобавок ко всему, перед 
самым отъездом мне принесли 
на станцию больше килограмма 
хлеба из грубой ржаной муки. 
Сейчас, оглядываясь назад, я 
не могу понять, как вообще мы 
могли его есть! (Хотя следует 
признать, что вреда нашему 
здоровью он не принёс. А когда 
летом того года у меня была 
дизентерия, именно такой хлеб 
помог вылечиться...)

Меня переполняла радость от 
достигнутых успехов, особенно 
от новеньких вёдер из жести, которые так и сияли на 
солнце!

Я вернулась в Чиили, и жизнь снова пошла своим 
чередом. Мы заканчивали приготовления к Песаху, 
и мне удалось даже найти нам гостя на пасхальный 
седер! Посуда, которую я привезла из дома, остава-
лась чистой и пригодной для праздника. Из досок 
соорудили подобие стола, который я накрыла белой 
скатертью. Казах, который привез нам птицу и рыбу 
в канун праздника, потом без конца описывал всем 
«богатство», которое ему довелось увидеть в нашем 
доме (попутно следует отметить, что привезённые им 
птица и рыба за четыре часа поездки по жаре испор-
тились и стали непригодны в пищу).

Итак, за стол пасхального седера мы уселись 
втроём. «Компанию» нам составили несколько не-
еврейских парней, стоявших под нашими окнами. 
Высмеивая нас, они передразнивали наши, как они 
говорили, «завывания». Не обращая на них внимания, 
мы сидели за столом, громко и с душой произнося: 
«Время нашей свободы... святые праздники Твои с 
радостью и ликованием дал Ты нам в наследие»5. 
Мой муж произносил слова Кидуша с особым чув-
ством: по сравнению с прошлым Песахом, который 
он провёл в тюрьме, в этом году он и в самом деле 
чувствовал себя гораздо более свободным!

Наше празднество продолжалось до двух часов 
ночи, пока наш гость не отправился спать к себе 
домой. Ему предстоял долгий путь через поля.

Стоит упомянуть здесь, что в канун Песаха мы, 
как полагается, делали бдикас хомец и биур хомец6 . 
Понятно, что для Чиили это была вещь неслыханная, 
но даже я никогда раньше в своей жизни не видела 
столь тщательных поисков хомеца!

Большую часть нашей «мебели» 
составляли ящики, в которых было 
привезено в Чиили наше имуще-
ство. Часть из них мы использовали 
в качестве шкафчиков и полочек, а 
в том углу нашей комнаты, который 
мы отвели под кухню, стояло подо-
бие буфета и прочие самодельные 
хозяйственные удобства. На время 
праздника всё это было вынесено 
«во двор» (попросту говоря – в дру-
гой угол комнаты) .

В канун праздника я всецело 
была занята готовкой, но всё равно 
не могла не обратить внимания на 
глубокие переживания, охватившие 
моего мужа в ходе бдикас хомец8. 
Наутро, во время сжигания хомеца, 
он всё время так горько плакал, что 

видеть и слышать это было просто невыносимо. В 
прошлом мне не доводилось видеть, как муж сжигает 
хомец, а сейчас я услышала лишь несколько произ-
несенных им слов: «Как уничтожаю я хомец из дома 
моего и из владений моих, так и Ты уничтожь...»9. 
Дальше я не могла разобрать ни слова – так сильно 
рыдал он, заглушая слезами окончание молитвы.

Так закончились наши приготовления к Песаху, и 
начался праздник. Про первый седер я уже написала. 
На утреннюю трапезу к нам пришёл тот же гость, что 
был у нас вечером. Он был у нас и на второй седер, и 
во все остальные дни Песаха.

Мы, естественно, изо всех сил старались создать в 
нашем доме соответствующее празднику настроение, 
изгнав будничный дух. В том окружении и при тех 
обстоятельствах это было совсем не просто, но нам 
это удалось –по крайней мере, частично. Конечно, 
все наши разговоры за столом были лишь о прошлом, 
поскольку настоящее не сулило ничего хорошего. 
Однако мы сохраняли надежду на лучшее будущее...

Перевод с идиша Цви Ѓирша Блиндера

6 Поиск остатков хомеца ночью и сожжение их утром в канун праздника.
7 Поскольку в этих ящиках могли оставаться крошки хомеца, а, как 

отмечалось выше, еврей не может держать в своих владениях хомец 

в Песах. Очевидно, тот угол комнаты, куда все это было убрано, на 

время праздника был продан нееврею (такая сделка называется мехирас 

хомец).
8 Данный обряд помимо обычного материального действия – избавления 

от остатков квасного – имеет ещё и глубокий духовный смысл, 

затрагивающий самые высокие уровни души еврея.
9 Отрывок из молитвы, произносимой при сжигании хомеца. В продолжении 

говорится: “Так и Ты уничтожь все силы зла и дух нечистоты удали с 

земли... и всё зло в дыму пропадёт, и власть злодеяния Ты удалишь с 

земли…”

5 Слова из Кидуша – благословения, которое произносят (обычно над 

бокалом вина), в освящение Субботы или праздничного дня.
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Новости Еврейской улицы
Школа «Хабад Любавич» – 

лучшая в Запорожье
В газете «Миг» от 12 сентября была опубликована ста-

тья «Где в Запорожье дают лучшее образование», в кото-
рой, основываясь на статистике, школа «Хабад Любавич» 
была признана первой в рейтинге среди частных школ. 
Ранее было тяжело сделать объективный вывод, какая 
школа занимает какое место в рейтинге. Сейчас, с внедре-
нием внешнего независимого оценивания (ВНО), есть точ-
ный показатель, по которому можно судить о получаемом 
образовании в каждой конкретной школе. Также в статье 
делается вывод, что особых изменений в рейтинге школ, 
по сравнению с прошлым учебным годом, не произошло, 
а лидеры лишь улучшили свои позиции.

Израильтяне возводят торговый центр на 
месте концлагеря в Белграде

Израильские архитекторы из компании MYS задей-
ствованы в проектировании крупнейшего торгового цен-
тра в Белграде. Проблема состоит в том, что возводится он 
на месте нацистского концлагеря Topovske šupe, где в годы 
Холокоста были уничтожены тысячи евреев.

Участие израильских специалистов в этом проекте вы-
звало особое негодование местной еврейской общины. Её 
представители напоминают, что никогда прежде никому и 
в голову не приходило «строить магазины на еврейских 
костях».

Еврейская община прежде пыталась выкупить участок, 
где располагался концлагерь, чтобы организовать здесь ме-
мориальный комплекс. Однако несколько лет назад права 
на эту землю приобрела фирма «Дельта», которая и высту-
пила инициатором строительства торгового центра.

Глава компании MYS Ами Мор, реагируя на критику, 
заявил, что речь идёт о «политических разборках в Сер-
бии», к которым израильские специалисты никакого отно-
шения не имеют. «Мы выполняем лишь проектировочные 
работы по заказу партнёров из Белграда», – пояснил он.

Французскому антисемиту запретили 
участвовать в выборах

Во Франции одному из кандидатов в депутаты от 
партии «Национальный фронт» запретили участвовать в 
выборах. Политика уличили в антисемитизме. Он опубли-
ковал фотографию горящего флага Израиля в социальной 
сети Facebook, а также позволил себе антисемитские вы-
сказывания.

Чиновник назвал евреев «разжигателями войн по тер-
риториальным и экономическим соображениям», а также 
«лобби, контролирующим СМИ и финансовую сферу».

Открытие синагоги в Новосибирске

В присутствии и под руководством Главного раввина 
России р. Лазара произошло торжественное открытие 
нового еврейского общинного центра и синагоги в Ново-
сибирске. На церемонии присутствовали мэр города, руко-
водитель области, раввин города р. Шнеур-Залман Заклас, 
многочисленные гости и большое количество евреев го-
рода. Главный раввин РФ р. Лазар прикрепил мезузу на 
входную дверь. 

Лицом известной американской марки 
одежды стал хасид

Известный американский бренд American Apparel в 
очередной раз решил отличиться рекламной кампанией и 
сделал лицом марки еврея-хасида.

На рекламных снимках молодой человек, которого 
зовут Йоэль Вайссаус, позирует в белой рубашке и чёрных 
брюках от American Apparel. На голове Йоэля красуется 
настоящий штраймл – традиционный головной убор хаси-
дов, который они надевают только в самых торжественных 
случаях.

Реклама вызвала обсуждение в Сети, многие клиенты 
бренда уже высказали недовольство тем, что штраймл не 
представлен в ассортименте марки.
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В Израиль тайно переправлены 17 йемен-
ских евреев

Представитель Сохнута 
Ариэль Ди Порто сообщил 
о прибытии в Израиль 17-ти 
йеменских евреев. 

Две семьи и ребёнок при-
были из йеменского города 
Радда. Они летели на двух са-
молётах через третье государ-
ство. Полет был секретным, 
поскольку Израиль и Йемен 

не поддерживают дипломатических отношений. 
Ещё несколько йеменских детей-евреев прибыли из Ар-

гентины, где они находились последние два года. 
С 2009 года в Израиль из Йемена были переправлены 

150 евреев. 

Община йеменских евреев, считающаяся третьей по 
численности после ашкеназов и сефардов, в середине XX 
века покинула территорию страны, однако в Йемене до сих 
пор остались около 90 евреев, половина из них – в охраня-
емых бараках в Сане.

Раввин помогает десяткам еврейских 
семей, дома которых пострадали от 
наводнения и сильных дождей

Рав Элияѓу Рисс, шалиах и раввин в Биробиджане и Ев-
рейской АО, посетил Пашково возле Биробиджана, чтобы 
помочь десяткам еврейских семей, дома которых постра-
дали от наводнения и сильных дождей, поразивших этот 
район в последние дни. Сотни людей пострадали, и тысячи 
домов были разрушены.

В последнюю неделю от имени Федерации еврейских 
общин России там было роздано много тёплой одежды и 
продовольствия. ФЕОР откликнулся на призыв Главного 
раввина РФ р. Лазара и включился в помощь жертвам на-
воднения.

Из города в город ездят несколько грузовиков, нагру-
женных одеждой и едой, и помощники рава Рисса из раз-
личных еврейских общин распределяют помощь среди 
еврейских семей, многие из которых остались без крыши 
над головой и лишились всего имущества.

Израильские археологи нашли клад 
золота в центре Иерусалима

Во время раскопок, проходивших в историческом цен-
тре Иерусалима, археологи нашли клад из десятков золо-
тых монет и ювелирных украшений. По оценкам экспертов, 
золото было спрятано почти 1,5 тысячи лет назад, когда на 
еврейскую общину покушались персидские завоеватели.

Датировать находку началом VII века нашей эры учё-
ным позволили 36 монет с профилями византийских им-
ператоров. Определить владельцев, так и не вернувшихся 
к тайнику, помог золотой медальон с еврейскими религи-
озными символами – семисвечником-менорой, бараньим 
рогом-шофаром и свитком Торы. 

По версии учёных, найденные ценности предназнача-
лись для строительства синагоги рядом с Храмовой горой. 
Владельцам так и не удалось вернуться за золотом, и оно 
оказалось потерянным. За всю историю раскопок в Иеру-
салиме это только третий клад золотых монет.

Украшения и монеты, которые находились на дне, оце-
нили в 300 тысяч долларов.

Подготовил Михоэль Ойшие
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В Синагоге «Гиймат Роза» в ближайшее время будут 
организованы уроки иврита. Проводится набор 

группы. Всем желающим просьба обращаться по тел. 
280-40-01 или оставлять свои координаты на e-mail: 

synagogue.zp@gmail.com

Григорій ГОРІН

ТЕВ’Є-МОЛОЧНИК
народна драма 

за мотивами творів Шолом-Алейхема

Не так давно, щось біля ста років тому, і не в далеких землях, а в маленькому 
українському селі люди жили, мов у раю.

«Розкошували» не в маєтках, а в затишних мазанках, їли не на сріблі-золоті, а проте 
свій кусень хліба, працювали тяжко, зате й відпочити вміли. 

І були вони різних національностей та різної віри, а проте жили мирно, шанували одне 
одного і ревно молилися Б-гу.

У світ цього земного раю запрошує глядача народна драма «Тев’є-молочник».
Першооснова вистави – твори відомого у всьому світі єврейсько-українського пись-

менника Шолома-Алейхема, за якими драматург Григорій Горін створив п’єсу «Поми-
нальна молитва». 

У різний час і під різними назвами історія про Тев’є-Тевля йшла на кращих сценах 
Росії, України, світу.

Наш театр звертається до цієї історії, щоб розпочати діалог з глядачем про те, що кож-
ному з нас близьке і рідне: про сім’ю та любов,  про віру і друзів, про шляхи Г-сподні та 
рідну землю...

Головний герой вистави – молочник Тев’є, батько великої єврейської родини.
Він з іронією ставиться до своєї бідності, з радістю прославляє Б-га, а в скрутні часи 

намагається не нарікати і вірити в краще.
Образ Тев’є на сцені втілює актор, ім’я якого відоме далеко за межами нашого міста. 

Актор, якого знає і любить глядач. Актор яскравий і самобутній – народний артист 
України, почесний громадянин Запоріжжя Олександр Гапон.

Його неперевершену гру у виставі «підтримує» чудовий акторський ансамбль, кожна з 
робіт якого варта не лише уваги, але й захоплення.

Поряд із акторами «учасником» дії стає образна промовиста сценографія та музичне 
оформлення з яскравим етнічним відтінком, а колоритні національні танці, витончено-
легкі чи яскраво-побутові костюми стають тією родзинкою, що вплітається в дію та 
збагачує її.

(інформація за телефоном 280-40-01)
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Кроссворд 
Темы: Великий Потоп и Первый еврей в истории 

 
 

 
 

Вопросы: 
1. Что является, в наше время, символом того, что на земле больше никогда не будет Потопа? 
2. Какое имя носит человек-праведник, спасшийся в Потоп? 
3. Сколько дней, по Торе, длился ливень, наполнявший землю водой? 
4. Кого было спасено кроме Ноаха и его семьи в дни Потопа? 
5. Что строил Ноах, на протяжении 120-ти дней до Потопа? 
6. Что было вызвано на землю, в качестве наказание народа, за грехопадение времен Ноаха? 
7. В какой из книг Торы, описаны пришествия Потопа? 
8. Ветвь какого дерева, принес голубь, который помог определить окончательное завершение потопа? 
9. Сколько сыновей было у Ноаха? 
10. Как звали человека, впервые заключившего союз со Всевышним,  ставшего «первым евреем» и 

праотца еврейского народа? 
11. Как звали мать Ицхока? И праматерь всего еврейского народа? 
12. Название горы, на которой высадились все люди и животные после потопа? 
13. Начало какого еврейского месяца наступил 5-го октября 2013г.? 
14. Какой традиционный обряд у мужчин является «союзом человека и Всевышнего» ?  

 
Слово в рамке 

 
Данным качеством славился наш праотец Авраам. 

 
 

              

 
 

И пусть МЫ, евреи общины г. Запорожья, носители бесценных традиций наших проатцов - будем щедры в этом 
качестве  друг к другу! 

 
Успехов! 

 
Подготовила Лина Большеменник 

1.           
 2.     

 3.      
4.          
5.        
    6.      
 7.         

8.        
9.      

10.       
 11.     
12.        
 13.        

 14.          

Кроссворд

Вопросы:

1. Что является в наше время символом того, что на земле больше никогда не будет Потопа?
2. Какое имя носит человек-праведник, спасшийся в Потоп?
3. Сколько дней – по Торе – длился ливень, наполнявший землю водой?
4. Кто, кроме Ноаха и его семьи, был спасён в дни Потопа?
5. Что строил Ноах на протяжении 120-ти дней до Потопа?
6. Что было вызвано на землю времён Ноаха в качестве наказания народа за грехопадение?
7. В какой из книг Торы описано пришествие Потопа?
8. Ветвь какого дерева принёс голубь, который помог определить, когда окончательно закончился  Потоп?
9. Сколько сыновей было у Ноаха?
10. Как звали человека, впервые заключившего союз со Всевышним,  ставшего «первым евреем» и праотцом ев-

рейского народа?
11. Как звали мать Ицхока и праматерь всего еврейского народа?
12. Какое название носила гора, на которой высадились все люди и животные после потопа?
13. Началом какого еврейского месяца является 5-го октября 2013 г.?
14. Какой традиционный обряд у мужчин является «союзом человека и Всевышнего» ? 

Слово в рамке

Данным качеством славился наш праотец Авраам.

И пусть мы, евреи общины г. Запорожья, носители бесценных традиций наших праотцов, будем щедры в этом 
качестве друг к другу!

Успехов!

Подготовила Лина Большеменник
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Еврейская кухня
Окончились осенние праздники месяца тишрей, и мы с вами переходим в спокойный и важный месяц хешван. 
«Почему важный?», – спросите вы. Потому что мы читаем первую книгу Торы «Брейшис». И снова пошёл наш 
год 5774, и снова на страницах нашего журнала продолжают появляться новые вкусные рецепты. У нас с вами 
было много праздничной еды, поэтому я решил в этом номере дать простые рецепты на каждый день. 

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер.

Котлеты из цветной капусты
Всегда получаются очень вкусные, особенно они хороши со сметаной или с молочным соусом.
При приготовлении таких котлет можно добавить немного тёртого сыра (50 г) – вкус более пикантный.
НЕОБХОДИМО:
1 кг цветной капусты, 100 г муки, 2 яйца, соль, перец по вкусу, панировочные сухари, растительное масло 
для жарки.

Тыквенная каша (улучшенная)

Теперь рецепт 
1. Цветную капусту разделить на соцветия и отварить 
1–2 минуты в подсоленной воде, охладить. С помощью 
ножа соцветия измельчить (блендером этого делать не 
стоит, будет слишком много жидкости).

2. Добавить яйца, муку, чёрный перец, соль по вкусу и 
всё хорошо перемешать. Дать постоять 15 минут.

3. Сформировать форму котлеты, обвалять в паниро-
вочных сухарях и обжарить на среднем огне с обеих 
сторон по 3 минуты до румяной корочки.

Пшённую крупу залить кипятком и промыть в хо-
лодной воде, чтобы убрать горечь. 

Кусочки тыквы, кураги и пшённую крупу положить 
в кастрюлю, залить 250 мл воды и поставить на огонь. 
Варить до тех пор, пока вода не выкипит. В конце до-
бавить молоко, мёд и масло и потомить на слабом огне 
5–7 минут.

Ингредиенты:
Внимание: я даю продукты из расчёта на 2 столовые 

ложки пшённой крупы. Если хотите готовить большее 
количество каши, все продукты увеличивайте пропор-
ционально.

2 ст. ложки пшёнки, 100 г нарезанной кубиками 
тыквы, 2 ст. ложки порезанной кураги, 100 мл молока, 
1 ч. ложка мёда, 1 ч. ложка сливочного масла.
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Тыкву очищаем, нарезаем кубиками. 
Помещаем в кастрюлю и на очень маленьком 

огне тушим, пока она не разварится (если тыква не 
очень сочная, добавьте немного воды). 

Когда тыква разварилась, добавляем сахар, 
варим минут 15–20, затем выжатый лимонный сок 
и увариваем до загустения, постоянно помешивая. 

Закатываем в предварительно стерилизован-
ные и прогретые банки, переворачиваем и укуты-
ваем на 10–12 часов. 

Джему нужно обязательно настояться, тогда 
вкус тыквы не чувствуется.

В джем можно также добавить гвоздику, им-
бирь, мускатный орех ,корицу по вашему вкусу, 
перед закатыванием в банки их нужно убрать из 
джема.

Ингредиенты: 

1 кг тыквы 
800 грамм сахара 
2 лимона 

Приготовление:
1. 1,5 л воды доводим до кипения, добавляем 3 ст. л. 

соли. Баклажаны режем на 4 части и кладём в кипящую 
воду. Варим 15–12 минут (в зависимости от размера бакла-
жан).

2. Кинзу, сельдерей, чеснок и оливковое масло перема-
лываем  до однородной зелёной массы.

3. Мелко режем лук. Перец шинкуем мелкой соломкой.

4. С баклажан сливаем воду, даём остыть и режем на 
небольшие кусочки 2–3 см.

5. Все овощи соединяем вместе, добавляем соль, сахар, 
уксус и зелёную массу. Аккуратно, но тщательно переме-
шиваем, складываем в ёмкость и убираем в холодильник на 
ночь. На следующий день закуска будет готова.

Ингредиенты: 
1 кг баклажан, 2 средние луковицы, 2 крупных сладких 

перца, 3 зубчика чеснока, 1 небольшой пучок кинзы, 1 не-
большой пучок сельдерея, 1ст. л. сахара, 1/2 ст. л. соли, 70 
г уксуса (5–9%), 70 г оливкового масла, 1,5 л воды + 3 ст. 
л. соли.

Тыквенный джем

Закуска из баклажан 
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Праздники Суккот

Праздник Суккот также праздновали в Центральной синагоге «Гиймат-Роза». Каждый день был праздником для 
евреев в крупнейшей сукке, которая была построена во дворе синагоги. Праздник всегда сопровождается весёлой му-
зыкой и традиционными блюдами. Руководили всем процессом председатель общины Довид Сирицкий совместно с 
главным раввином города Запорожья и Запорожского региона Нохумом Эрентроем.



События месяца в Рош а-Шана и Йом-Кипур
В этом году в городе Запорожье евреи отмечали Рош а-Шана и Йом-Кипур в синагоге «Гиймат-Роза». В празднич-

ных молитвах приняли участие более трёхсот евреев – мужчин, женщин и детей, вся синагога была переполнена. 
Одним из самых важных моментов праздников была молитва Изкор – молитва о нашей близости с умершими. 

Особенно интересно было услышать, как один из наиболее известных и уважаемых евреев нашего города, Аркадий 
Хунович Гендлер читал эту молитву, а затем переводил её на русский.

Капарот
Для совершения обычая Капарот пришло много евреев нашего города.
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